
 



 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на ко-

ляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нарушение зрения 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 211 мест 

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) Нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутный автобус № 

1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,19,104,112. 

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту да, марш-

руты: 12, 104, 112 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _250 м 

3.2.2. время движения (пешком) от 5 до 30 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)   Да 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со  звуковой сигнализа-

цией, таймером;  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень 20 см). Их обустрой-

ство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

 

N  

п

/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН                ВНД  

 в том числе инвалиды:                         

2 передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД  

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД  

4 с нарушениями зрения                         ВНД  

5 с нарушениями слуха                          ВНД  

6 с нарушениями умственного развития           ВНД  

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 

№  

п

/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД (К, О, С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание, в том числе 

 Эвакуационные выходы                   

ВНД (К, О, С, Г, У) 

ВДН (К, О, С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ВНД (К, О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ВНД (К, О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения          ВНД (К, О, С, Г, У) 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (К, О, С, Г, У) 

    -------------------------------- 

    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) 

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - до-

ступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (ука-

зать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.  

 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на 

начальном этапе: 

- установить  переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного 

марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной 

дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека откры-

вающейся дверью); 

-  организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам; 

- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в долж-

ностных инструкциях обученных сотрудников;  

- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целево-

го назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;  

- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказывае-

мых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;  

- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на до-

му; в дистанционном формате; на другом объекте организации) 

- направить обращение в Администрацию МОГО  "Ухта" об обустройстве автобусных 

остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия 

и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствие с СП 

59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта. 

       Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и 

оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руко-

водителя: 
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- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предостав-

ляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в 

Учреждении; 

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в Учре-

ждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обес-

печению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в Учреждении;  

- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструк-

ции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; 

- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном для их понимания языке. 

3. Пути движения внутри здания: 

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- 

6. Система информации на объекте: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном для их понимания языке. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движе-

ния до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016; 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и 

ГОСТ Р 51261-99; 

- установить антискользящее покрытие на лестнице; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений 

(усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 



- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворча-

тых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки. 

3. Пути движения внутри здания: 

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 

59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие 

открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следова-

ния к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи 

путём открывания второй створки; 

- обустроить зоны отдыха на всём пути движения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; 

- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; 

- установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и 

ГОСТ Р 51261-99; 

- приобрести специализированную мебель в (кабинеты, группы); 

- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для ко-

стылей, трости и т.п.; 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с 

оборудованием его кнопкой вызова персонала. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, 

для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей ря-

дом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки  при нахождении на 

унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен; 

6. Система информации на объекте: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 

м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием 

номера и назначения помещения. 

 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном языке. 

3. Пути движения внутри здания: 

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- организовать оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 



- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- 

6. Система информации на объекте: 

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).  

 

    Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на крес-

лах-колясках: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движе-

ния до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016; 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- установить пандус-скат в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 

или 1:20) 

- установить антискользящее покрытие на пандусе-скате; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений 

(усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворча-

тых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки. 

3. Пути движения внутри здания: 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие 

открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следова-

ния к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи 

путём открывания второй створки. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу; 

- необходимо приобрести специальное  

- приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории, группы); 

- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию; 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с 

оборудованием его кнопкой вызова персонала. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже; 

- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обу-

строив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить 



бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку 

вызова помощи в зоне досягаемости руки  при нахождении на унитазе, установить поруч-

ни по периметру раковины; 

6. Система информации на объекте: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 

м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием 

номера и назначения помещения. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движе-

ния до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016; 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублирова-

нием рельефно-точечного шрифта Брайля; 

- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-

точечного шрифта Брайля. 

2. Вход в здание: 

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, 

 на ручку входной двери и двери в тамбуре; 

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно входной двери и двери в 

тамбуре; 

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в 

тамбуре; 

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дуб-

лированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими 

расстоянию рассмотрения с указанием наименования Учреждения, времени оказания 

услуг (приемных часов); 

3. Пути движения внутри здания: 

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в 

зоне оказания услуг для инвалидов;   

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно дверей внутри здания; 

- обновлять контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; 

- обновлять выделение первой и последней ступень лестничного марша цветом (нанесение 

лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 

- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма 

других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте; 

- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инва-

лида; 

- установить звуковые маяки на пути следования; 

- выделить место для собаки поводыря; 

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами; 

- приобрести специализированные пособия и ТСР в (кабинеты, группы); 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.  

4.2. Место приложения труда: 



- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с 

оборудованием его кнопкой вызова персонала. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения; 

- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить 

кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки  при нахождении на унитазе, установить 

поручни по периметру раковины и вдоль стен; 

6. Система информации на объекте: 

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дуб-

лированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими 

расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг 

(приемных часов); 

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения. 

Для обеспечения доступности в части оказания образовательных услуг для воспитан-

ников с нарушением зрения в МДОУ «Д/с № 60» предусмотрено следующее: разработана 

адаптированная основная образовательная программа для обучения воспитанников с 

нарушением зрения, составлен учебный план групп коррекционной направленности по 

реализации адаптированной основной образовательной программы МДОУ «Д/с № 60» на 

2018-2019 учебный год, включающий в себя коррекционную работу, обучение грамоте, 

развитие речи.  Для детей-инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, регулярно участвуют в ве-

бинарах по коррекционной направленности.  

В МДОУ «Д/с № 60» организован кабинет охраны зрения, где ежедневно прово-

дится специализированное лечение медсестрой-ортоптисткой и наблюдение врачом-

офтальмологом воспитанников с нарушением зрения. 

В МДОУ «Д/с № 60» организована платная образовательная деятельность, в кото-

рую включены кружки: «Ритмика на фитболах», «Волшебные нотки», «Глиняная мастер-

ская», «Волшебная бумага», «Изонить», «Модульное оригами», «Маленький дизайнер», 

«Игразнайка», «Зоосад», «Мой первый робот», «Восточная сказка», Степ-аэробика». Для 

воспитанников с ОВЗ организован бесплатный кружок «4 лапы», предоставляемый  МУ-

ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского». 

Традиционно проходят благотворительные акции «Книжки в подарок» и «Подари 

улыбку» с привлечением спонсоров ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Лукойл-Коми». 

МДОУ «Д/с № 60» в 2017, 2018 участвует в программе «Народный бюджет» с те-

мой «Создание безбарьерной среды для детей с ослабленным зрением, являющимися вос-

питанниками МДОУ «Детский сад №60 комбинированного вида г. Ухты». Укрепление 

материально- технической базы.  

 

 

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 



№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имею-

щихся недостатков в обес-

печении условий доступно-

сти для инвалидов предо-

ставляемой услуги 

1 Наличие помещений, предназначенных для проведе-

ния массовых мероприятий, оборудованных индукци-

онных петлей и звукоусиливающей аппаратуры 

Отсутствует 

2 Предоставление услуг с использованием русского же-

стового языка, включая допуска на объект сурдопере-

водчика, тифлопереводчика 

Отсутствует 

3 Наличие сотрудников, прошедших инструктирование 

или обучения для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным  с обеспечением доступности для них объ-

ектов и услуг 

В МДОУ «Д/с № 60» прово-

дится инструктаж для всех 

сотрудников Учреждения. 

Администрацией Учрежде-

ния принято участие в се-

минаре «Основы понимания 

инвалидности и инклюзии, 

этикета терминологии,  об-

щение с различными груп-

пами людей с инвалидно-

стью» 

4 Предоставление услуги  инвалидам с сопровождением 

ассистента- помощника 

Предоставляется на основа-

нии заключения ПМПК 

5 Предоставление услуги  инвалидам с сопровождением 

тьютора 

Предоставляется на основа-

нии заключения ПМПК 

6 Наличие работников, имеющих образование и квали-

фикацию, позволяющие  осуществлять обучение по  

адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

Имеются, 4 человека 

7 Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей – инвалидов в 

МОУ 

33 % 

8 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего образования, от об-

щего числа детей- инвалидов в МОУ 

80 % 

9 Наличие официального сайта адаптированного для 

лиц с нарушением зрения 

Имеется,  

http://ds60.edu-ukhta.ru/  

10 Исходя из категории учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья их численность в классе (груп-

пе) не должна превышать 15 человек. 

 

На основании п. 3.13 Устава 

Учреждения «Рекомендуе-

мое количество воспитанни-

ков в группах компенсиру-

ющей направленности для 

детей старше 3 лет не долж-

но превышать: 

- для слабовидящих 

детей, для детей с амблио-

пией и косоглазием от 3 лет 

до 7 лет – до 10 детей» 

 

4. Управленческое решение 

 

http://ds60.edu-ukhta.ru/


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п/п 

  Основные структурно-

функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)  

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

2 Вход (входы) в здание, в том числе 

Эвакуационные выходы                    

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

3 Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в т.ч. пути эвакуации)                     

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

4 Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помеще-

ния           

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

7 Все зоны и участки                          Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 
Рекомендации по адапта-

ции услуги (вид работы)* 

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации помо-

щи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождени-

ем инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) 

Разработка локальных актов 

2 Организация систематического обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам оказания помощи на объекте инва-

лидам и другим маломобильным гражданам (план ин-

структажа, журнал учета) 

Разработка Плана инструктажа,  

журнала учета инструктажа, 

инструкций 

 

3 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху 

услуг с использованием русского жестового языка, с до-

пуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдо-

переводчика, тифлосурдопереводчика 

Ситуационно, по мере необхо-

димости 

4 Закрепление в должностных инструкциях персонала кон-

кретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам 

и другим маломобильным гражданам (и их сопровожде-

ние) 

Разработка локальных актов 

5 Наличие работников, имеющих образование и квали-

фикацию, позволяющие  осуществлять обучение по  

В Учреждении 4 сотрудника 

имеют образование и квали-

file:///D:/Документы/Лобанова/паспорт%20доступности/Паспорт%20доступности%20в%20полном%20объеме%20МДОУ%2060.doc%23P167


адаптивным основным общеобразовательным про-

граммам 

фикацию, позволяющие  

осуществлять обучение по  

адаптивным основным об-

щеобразовательным про-

граммам  

6 Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей – инвалидов в 

Учреждении 

33 % 

Увеличение доли детей – ин-

валидов, получающие до-

полнительное образование 

 

4.3. Период проведения работ до 2025 года  

в рамках исполнения Адресной программы адаптации объектов социальной инфра-

структуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории  РК 

                            (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ 

по адаптации  на 1 этапе – ДУ (К, О, С, Г, У), на 2 этапе – ДП (К,О, С, Г, У) 

 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

ВНД (К, О, С, Г, У)_______-______________________________________________ 

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование____________________________________________________________ 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается 

Нет___________________________________________________________________ 

4.6.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта 

Российской Федерации дата сайт МДОУ «Д/с № 60», http://ds60.edu-ukhta.ru/  

(наименование сайта, портала) 

 

 

                             5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "01"ноября 2018 г. 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от "01" ноября 2018 г. 

3. Решения Комиссии МДОУ «Д/с № 60» от "01" ноября 2018 г. 
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вместимость, пропускная способность  211 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутный автобус № 

1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,19,104,112. 

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту да, марш-

руты: 12, 104, 112 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м 

3.2.2. время движения (пешком) от 5 до 30 мин.  

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Да 

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,  со   звуковой сигнализа-

цией, таймером; нет 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактиль-

ная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень 20 см). Их 

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом 

СП 59.13330.2016 

 

 

№ 

п/п 

              Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

доступности объекта 

1   Все категории инвалидов и МГН                   ВНД (К, О, С, Г, У) 

              в том числе инвалиды:               

2 передвигающиеся на креслах-колясках             ВНД (К, О, С, Г, У) 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата     ВНД (К, О, С, Г, У) 

4 с нарушениями зрения                            ВНД (К, О, С, Г, У) 

5   с нарушениями слуха                             ВНД (К, О, С, Г, У) 

6 с нарушениями умственного развития              ВНД (К, О, С, Г, У) 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
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3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет описать бордюрный камень 20 см 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

 

№ 

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН                ВНД 

 в том числе инвалиды:                         

2 передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4 с нарушениями зрения                         ВНД 

5 с нарушениями слуха                          ВНД 

6 с нарушениями умственного развития           ВНД 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

структурно- функциональ-

ные зоны 

Состояние доступно-

сти, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов <**> 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая 

к зданию  

(участок)                         

ВНД (К, О, С, Г, У) - 92,93,72

,73,12,1

0,11,1 

2 Вход (входы) в здание, в 

том числе эвакуационные             

ВНД (К, О, С, Г, У)  1 этаж: 

15,2,18,19,24,21,29,48

,49,58,52,63 

2 этаж: 

12,4,19,30,39,50 

77,78,79

,80,81,8

2,83,84,

85,86,10

,9,3,4,75

,76,14 

3 Путь (пути) движения 

внутри       

здания (в т.ч. пути эвакуа-

ции)    

ВНД (К, О, С, Г, У) 1,2,4,6,8,1,11,12,14 

15,16,17,18,19,20 

20,21,22,23 4,27, 

28,29,30,31,32,33,34, 

35,36,37,38,39,40,45,4

6,47,48,49,50 

51,52,57, 

61,63 

15,62,87

,17,88,2

0,89,90,

19,25,53

,63,75, 

76 

4  Зона целевого назначения 

здания   

ВНД (К, О, С, Г, У) 2 этаж 

25,26,28,49, 

27,28,29

,30,58,6
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(целевого посещения объ-

екта)      

1 этаж 28,21,62 0,64,65,

66,67,68

,57,91,9

4,25,26,

42,43,44

,69 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К, О, С, Г, У) 1 этаж 

13(11);5(10)42(5),53(1

),64 (2 

2 этаж 

5(9),11(8),20(6),32(4),

40(3),51(7) 

39-41, 

45, 46, 

51, 

52,55,56

,48,50, 

53 

6 Система информации и 

связи        

(на всех зонах)                   

ВНД (К, О, С, Г, У) 45,34,1,8,49,57 (1 

этаж), 27 (2 этаж) 

61,62,63 

7 Пути движения к объекту           

(от остановки транспорта)         

ВНД (К, О, С, Г, У) - 2 

 

    -------------------------------- 

    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) 

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - до-

ступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (ука-

зать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.  

 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на 

начальном этапе: 

- установить  переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного 

марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной две-

рью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека откры-

вающейся дверью); 

-  организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам; 

- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в долж-

ностных инструкциях обученных сотрудников;  

- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целево-

го назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;  

- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказывае-

мых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;  

- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на до-

му; в дистанционном формате; на другом объекте организации) 

- направить обращение в Администрацию МОГО  "Ухта" об обустройстве автобусных 

остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия 

и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствие с СП 

59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта. 

       Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и 

оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руко-

водителя: 



- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предостав-

ляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в 

Учреждении; 

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в Учре-

ждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обес-

печению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в Учреждении;  

- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструк-

ции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; 

- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном для их понимания языке. 

3. Пути движения внутри здания: 

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- 

6. Система информации на объекте: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном для их понимания языке. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движе-

ния до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016; 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и 

ГОСТ Р 51261-99; 

- установить антискользящее покрытие на лестнице; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений 

(усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 



- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворча-

тых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки. 

3. Пути движения внутри здания: 

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 

59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие 

открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следова-

ния к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи 

путём открывания второй створки; 

- обустроить зоны отдыха на всём пути движения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; 

- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; 

- установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и 

ГОСТ Р 51261-99; 

- приобрести специализированную мебель в (кабинеты, группы); 

- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для ко-

стылей, трости и т.п.; 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с 

оборудованием его кнопкой вызова персонала. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, 

для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей ря-

дом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки  при нахождении на 

унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен; 

6. Система информации на объекте: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 

м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием 

номера и назначения помещения. 

 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном языке. 

3. Пути движения внутри здания: 

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);  

- организовать  сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); 



- организовать оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- 

6. Система информации на объекте: 

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).  

 

    Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на крес-

лах-колясках: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движе-

ния до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016; 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; 

- разместить план размещения объектов на территории. 

2. Вход в здание: 

- установить пандус-скат в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 

или 1:20) 

- установить антискользящее покрытие на пандусе-скате; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений 

(усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворча-

тых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки. 

3. Пути движения внутри здания: 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие 

открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следова-

ния к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи 

путём открывания второй створки. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу; 

- необходимо приобрести специальное  

- приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории, группы); 

- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию; 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с 

оборудованием его кнопкой вызова персонала. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже; 



- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обу-

строив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить 

бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку 

вызова помощи в зоне досягаемости руки  при нахождении на унитазе, установить поруч-

ни по периметру раковины; 

6. Система информации на объекте: 

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступ-

ном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 

м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием 

номера и назначения помещения. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движе-

ния до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016; 

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, до-

ступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублирова-

нием рельефно-точечного шрифта Брайля; 

- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-

точечного шрифта Брайля. 

2. Вход в здание: 

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, 

 на ручку входной двери и двери в тамбуре; 

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно входной двери и двери в 

тамбуре; 

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в 

тамбуре; 

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дуб-

лированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими 

расстоянию рассмотрения с указанием наименования Учреждения, времени оказания 

услуг (приемных часов); 

3. Пути движения внутри здания: 

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в 

зоне оказания услуг для инвалидов;   

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно дверей внутри здания; 

- обновлять контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; 

- обновлять выделение первой и последней ступень лестничного марша цветом (нанесение 

лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 

- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма 

других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте; 

- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инва-

лида; 

- установить звуковые маяки на пути следования; 

- выделить место для собаки поводыря; 

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения. 

4.1. Зона оказания услуги: 

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами; 

- приобрести специализированные пособия и ТСР в (кабинеты, группы); 



- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.  

4.2. Место приложения труда: 

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалида.  

4.3. Жилые помещения: 

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с 

оборудованием его кнопкой вызова персонала. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения; 

- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить 

кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки  при нахождении на унитазе, установить 

поручни по периметру раковины и вдоль стен; 

6. Система информации на объекте: 

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дуб-

лированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими 

расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг 

(приемных часов); 

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения. 

Для обеспечения доступности в части оказания образовательных услуг для воспитан-

ников с нарушением зрения в МДОУ «Д/с № 60» предусмотрено следующее: разработана 

адаптированная основная образовательная программа для обучения воспитанников с 

нарушением зрения, составлен учебный план групп коррекционной направленности по 

реализации адаптированной основной образовательной программы МДОУ «Д/с № 60» на 

2018-2019 учебный год, включающий в себя коррекционную работу, обучение грамоте, 

развитие речи.  Для детей-инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, регулярно участвуют в ве-

бинарах по коррекционной направленности.  

В МДОУ «Д/с № 60» организован кабинет охраны зрения, где ежедневно прово-

дится специализированное лечение медсестрой-ортоптисткой и наблюдение врачом-

офтальмологом воспитанников с нарушением зрения. 

В МДОУ «Д/с № 60» организована платная образовательная деятельность, в кото-

рую включены кружки: «Ритмика на фитболах», «Волшебные нотки», «Глиняная мастер-

ская», «Волшебная бумага», «Изонить», «Модульное оригами», «Маленький дизайнер», 

«Игразнайка», «Зоосад», «Мой первый робот», «Восточная сказка», Степ-аэробика». Для 

воспитанников с ОВЗ организован бесплатный кружок «4 лапы», предоставляемый  МУ-

ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского». 

Традиционно проходят благотворительные акции «Книжки в подарок» и «Подари 

улыбку» с привлечением спонсоров ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Лукойл-Коми». 

МДОУ «Д/с № 60» в 2017, 2018 участвует в программе «Народный бюджет» с те-

мой «Создание безбарьерной среды для детей с ослабленным зрением, являющимися вос-

питанниками МДОУ «Детский сад №60 комбинированного вида г. Ухты». Укрепление 

материально- технической базы.  

 

 



3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инва-

лидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предо-

ставляемой услуги 

1 Наличие помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудо-

ванных индукционных петлей и звукоусили-

вающей аппаратуры 

Отсутствует 

2 Предоставление услуг с использованием рус-

ского жестового языка, включая допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Отсутствует 

3 Наличие сотрудников, прошедших инструкти-

рование или обучения для работы с инвалида-

ми по вопросам, связанным  с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

В МДОУ «Д/с № 60» проводится 

инструктаж для всех сотрудников 

Учреждения. Администрацией 

Учреждения принято участие в се-

минаре «Основы понимания инва-

лидности и инклюзии, этикета тер-

минологии,  общение с различными 

группами людей с инвалидностью» 

4 Предоставление услуги  инвалидам с сопро-

вождением ассистента- помощника 

Предоставляется на основании за-

ключения ПМПК 

5 Предоставление услуги  инвалидам с сопро-

вождением тьютора 

Предоставляется на основании за-

ключения ПМПК 

6 Наличие работников, имеющих образование и 

квалификацию, позволяющие  осуществлять 

обучение по  адаптированным основным об-

щеобразовательным программам 

Имеются, 4 человека 

7 Доля детей-инвалидов, получающих дополни-

тельное образование, от общего числа детей – 

инвалидов в МОУ 

33 % 

8 Доля детей-инвалидов, которым созданы усло-

вия для получения качественного общего обра-

зования, от общего числа детей- инвалидов в 

МОУ 

80 % 

9 Наличие официального сайта адаптированного 

для лиц с нарушением зрения 

Имеется,  

http://ds60.edu-ukhta.ru/  

10 Исходя из категории учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья их численность 

в классе (группе) не должна превышать 15 че-

ловек. 

 

На основании п. 3.13 Устава Учре-

ждения «Рекомендуемое количе-

ство воспитанников в группах ком-

пенсирующей направленности для 

детей старше 3 лет не должно пре-

вышать: 

- для слабовидящих детей, для 

детей с амблиопией и косоглазием 

от 3 лет до 7 лет – до 10 детей» 

 

 

 

 

 

http://ds60.edu-ukhta.ru/


4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п/п 

  Основные структурно-

функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)  

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

2 Вход (входы) в здание, в том числе 

Эвакуационные выходы                    

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

3 Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в т.ч. пути эвакуации)                     

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

4 Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помеще-

ния           

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

7 Все зоны и участки                          Ремонт, индивидуальнее решение с ТСР, орга-

низационные мероприятия 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 
Рекомендации по адапта-

ции услуги (вид работы)* 

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инва-

лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения (К, О, С) 

Разработка локальных актов 

2 Организация систематического обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам оказания помощи на объекте инва-

лидам и другим маломобильным гражданам (план инструк-

тажа, журнал учета) 

Разработка Плана инструкта-

жа,  журнала учета инструкта-

жа, инструкций 

 

3 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху 

услуг с использованием русского жестового языка, с до-

пуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдо-

переводчика, тифлосурдопереводчика 

Ситуационно, по мере необхо-

димости 

4 Закрепление в должностных инструкциях персонала кон-

кретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам 

и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) 

Разработка локальных актов 

 

file:///D:/Документы/Лобанова/паспорт%20доступности/Паспорт%20доступности%20в%20полном%20объеме%20МДОУ%2060.doc%23P167


 
 

 



 


